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Определен 
территориальный округ

Закончился раздел России на территориаль
ные округа по выбору в государственную Думу. 
Ангарск входит в 81 избирательный округ, 
куда, кроме нашего города, отнесены Усолье, 
Черемхово, Слюдянка, Ольхон, Качуг. Разброс, 
как вы понимаете, велик.

К слову сказать, для того, чтобы кандидат по 
территориальному округу был зарегистриро
ван, ему необходимо собрать две тысячи под
писей в свою поддержку. Пока в Ангарске 
известен один кандидат, который написал за
явление на сие действо. Это А.Г.Белов. Во 
время работы конференции "Демократиче
ской России” он уже получил первые девятнад
цать голосов. Кто следующий? .

П.РУВАХИН.

Выдвижение
кандидатов

16 октября в малом зале ДК нефтехимиков 
состоялась конференция Ангарской городской 
организации "Демократическая Россия". За
слушав отчетные сообщения лидеров "Демок
ратической России", СДГТР и республиканской 
партии, конференция проделала следующую 
работу.

Девятнадцатью голосами против шести со
бравшиеся выразили поддержку А.Г.Белоиу, 
выдвинувшему свою кандидатуру в государст
венную Думу по 81 территориальному округу. 
Решили отложить вопрос о присоединении го
родской организации к какому-либо политиче
скому блоку по выборам в Думу. Приняли 
устав городской организации "Демократическая 
Россия".

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Шутки по-сибирски

Ничто не может у ангарчан 
u iOhti чувство юмора - ничто. 
Ни бойня в Москве, ни подсту
пающая зима. Да, в принципе, 
без шуток жить скучно. КакоП 
русскиП не любит пельменей, 
быстрой езды., и соленых шу
ток.

Недавнее происшествие в ре
сторане “Чжен-та" только под
тверждает все это.

На открытие этого замеча
тельного ресторана пришло не
мало людей. Отдохнуть, 
попировать, погулять, но, как 
вы, нанерное. уже догадались, 
это им не удалось.

В УВД поступил анонимный 
звонок, что под “Чжен-та“ ле
жит бомба энных размеров.

Во имя спасения людей всех 
быстро эвакуировали и ресто-

Опасная авария
>

13 октября в районе ангар
ской пристани затонуло бук
сирное судно, принадлежащее 
Восточно-Сибирскому пароход
ству. Все бы ничего - сколько 
их тонет, да и жертв нет. Да 
вот беда: на судне находилось 
Ю тонн дизельного топлива. 
Конечно, был сделан объезд в 
районе затопления судна, 2-2,5 
километра. Больших пятен на 
тот момент, когда я пишу эти 
строки, замечено не было. Были 
видны только отдельные не
большие пленки.

Подъемные работы - дело 
непростое, продлятся они как 
минимум 4 дня.

А что произойдет за 4 дня с 
топливом? Надежно ли оно ук
рыто? Неизвестно. Успокаивает 
одно: пока будут вестись подъ
емные работы, за судном будет 
установлено. пристальное на
блюдение, контроль за герме
тизацией топливной системы.

Нам остается надеяться на 
лучшее.

В.ЕФИМОВ.

ран оцепили.
И тут встала проблема - 

нужно проверять. Послали за 
саперами в г.Усолье-Сибирское. 
Там тоже оказались ребята не 
промах. "Бомба, ну и бог с ней. 
пускай лежит“. И отказались 
ехать, заявив: пока не будет 
заявки с ГВК. правильно офор
мленной и с печатью, шагу не 
сделаем.

Ну ладно, в конце концов 
разобрались. Бомбы, естествен
но. не было - шутка такая. И 
люди догуляли вечер.

В голову лезут такие мысли: 
а может, кто-то из посетителей 
поел, попил и решил сохранить 
деньги. Как? да просто позво
нить в УВД и сообщить о 
бомбе, а пока разбираются, 
смыться.

Кто знает!
О. АНТИПЕНКО.

Сработать мебель 
мудрено ------
ЗНАКОМЬ ГЕСЬ: директор Ангарского филиала акционерного общества

"Иркутскмебель" Владимир Николаевич Кириллов.
Среди лесопсреработчикой Влади

мир Николаевич известная личность. 
Имеет высшее лесотехническое обра
зование, Долгое время работал на 
ДОКе-1 мастером, технологом, ди
ректором. Потом по большой прось
бе, чтобы вытянуть мебельное 
производство Ангарска из тупика, 
перешел на должность директора ме
бельной фабрики. Вот уже восемь лс г 
он на этой должности и заслужил не
мало похвал от коллектива мебель
щиков, руководства объединения и,

наверное, от покупателей, так как 
мебель улучшается качественно и 
увеличивается ее производство.

Несмотря на всяческие экономи
ческие, снабженческие трудности, 
особенно за последние годы, произ
водство стабильно работает, причем 
не в рублях, а в штука*.

Вот о чем свидетельствуют офици
альные цифры выпуска мебели по ги 
дам и поштучно.

’ 1987 год 6317 штук
1988 10122
1989 11347
1990 12736
1991 12400
1992 13280
1993 14120 (предполатемое)
На снимке вверху: В.Н.Кириллов. 
(Рассказ нашего корреспондента 

о работе мебельщиков читайте на 2 
стр.).

ВОПРОС ИЗ КОНВЕРТА . ' '■■ ■ ■ ■ :  . '

ЭХО МОСКОВСКИХ СО!

Сколько ходишь - столько платишь
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"He знаю, что это: реше
ние малого Совета или само
управство детского
учреждения N 98, да только 
нас заставляют платить за те 
дни, которые пропущены ре
бенком не по болезни, а по 
"домашней причине” . И ценя* 
эта сегодня составляет 264 
рубля в день, исходя нз роди
тельской ежемесячной платы 
в 5.800. Для нашей семьи это 
две булки хлеба, которые я 
должна от нее отнять и отдать 
неизвестно кому, неизвестно
"У  М ЕЛЫ Е РУ КИ ”

за что. Так кому и за что? 
М.А.Ларченко” .
На вопрос отвечает бухгал- 

тер родительской группы 
ОДУ городской администра
ции Н.Н, Авдеева:

- Конечно, это самоуправ
ство, Никакого решения об 
этом не было, да и быть не 
могло. Родители оплачивают 
лишь те дни. которые их ре
бенок посещает в д/у, и не 
оплачивают все остальные, 
по какой бы причине он это 
ни делал.

Встреча с И .Федосеевым

Раз, и... сняли
По наблюдениям работников ангарского паспортного стола, 

отрезок трамвайного маршрута от швейной фабрики до рынка
- самый опасный в смысле возможности лишиться содержимого 
сумочки или бумажника. Во всяком случае, именно здесь, по 
заявлениям потерпевших, они были обкрадсны.

Не носите имеющуюся у вас наличность в одном кошельке!
- предупреждают работники отдела внутренних дел.

И не кладите вместе с деньгами документы! - добавляют 
паспортисты.

Около сотни ангарчан ежемесячно становятся беспаспорт
ными подобным образом.

(Наш корр.)

Возможно, эта встреча не должна была 
состояться. Хотя бы потому, что Указом от 
21 сентября у нас больше нет депутатов 
российского парламента. Но на афише было 
написано; встреча с народным депутатом 
России Иваном Федоровичем Федосеевым, 
И те, кто пришел на встречу, в большинстве 
своем так ч считали.

Депутат распущенного президентом пар
ламента И.Ф.Федосеев пришел не в пустой 
зал. Триста, а может быть, и более человек 
терпеливо ждали его, дабы узнать со слов 
очевидца подробности недавних московских 
событий.

Более часа рассказывал И.Ф.Федосеев о 
происходящих в стране событиях. Может 
быть, он начал издалека, с 6 Съезда народ
ных депутатов, но ведь именно с тех давних 
дней и проложена дорожка к сегодняшнему 
разброду в умах и политике, Рассказывал 
подробно, рассказывал с чувством, расска
зывал так, как он это понимал. А то, что 
Недосказал, что было непонятно, вошло в 
вопросы из зяла и его дальнейшие ответы. 
(Останавливаться подробно на содержании 
встречи не буду, за час до этого Иван 
Федорович в подробном интервью ответил 
на многие интересующие ангарчан вопросы. 
Это интервью читайте в ближайших номе

рах грзеты "Время”). Если судить по тому 
доброжелательному настрою зала, что был 
на встрече, более девяноста процентов со
бравшихся поддерживают и верят в своего 
избранника, тем более что Иван Федорович 
открыто заявил о том, что депутатских пол
номочий с себя не слагал, считает себя 
по-прежнему выразителем мнений своих 
избирателей и заставить его пойти на такой 
шаг могут только сами избиратели^

Были в зале и политические оппоненты 
депутата. Представители Демократической 
России не согласились с мнением И.Ф.Фе
досеева о подоплеке кровавых событий в 
Москве, обвинили о развязанной бойне 
Верховный Совет, но в целом обмен мнени
ями шел в корректной форме и каждый 
остался при своих убеждениях.

С пониманием и одобрением отнеслись 
собравшиеся и к другому заявлению депу
тата, когда он сказал, что увольняется из 
органов безопасности, поскольку работать в 
такой организации после всего, что про
изошло, не хочет. Прежде всего по мораль 
ным соображениям.

Два с половиной часа проходила эта 
встреча,..

Ю .ПРОКОПЬЕВ.
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(начало на 1 стр.)
На заре журналистской юности, 

помнится, писал я восторженный ре
портаж для “Восточки” со строитель
ства в городе специализированного 
мебельного магазина. Но эта востор
женность так и осталась на бумаге. 
Мебели в продаже катастрофически 
не хватало, за каждым плательным 
шкафом, сервантом или секретером 
гонялись по всему городу, ну а на ве
щи более серьезные - мягкий уголок 
или стенка - записывались в профсо
юзную очередь и ждали годы. Где уж 
забить мебелью огромный двухэтаж* 
ный магазин! И... туда заселили уни
вермаг. Потом все же медленно поя
вились три торговые мебельные точ
ки: у рынка, в комплексе 12 микро
района, рядом с кинотеатром 
“ Гренада” , и в квартале - “Ясень” . 
Худо-бедно торговали, в большей сте
пени привозной продукцией и мест
ного, областного, мебельного объеди
нения “ Байкал” . Нагрянувшая пере
стройка много чего сломала, в том 
числе и наработанные проивводст- 
венные связи, экономические, но вот 
нового, лучшего, пока на сегодняш
ний день не предложила. Как рядовой 
покупатель думаю: дай-ка зайду в ма
газин (кстати, тоже специализиро
ванный) “Мебель" у “ Гренады” . Да, 
скажу вам, граждане, впечатляет. Бе
лая спальная комната - шик! А где ж 
таких денег взять - три с половиной 
миллиона? Но висит табличка: “про 
дано” . И уже не удивлялся - большин
ство гарнитуров оценивалось “лимо
нами” . Моих денег разве что хватило 
бы на стол и четыре табуретки.

Неужели у нас все так хорошо 
живут? Большинство-то тратит все 
заработанные деньги на продукты, а 
тут рассчет на миллионщиков.

Г до же взять что-нибудь попроше. 
и подешевле - жизнь-то не останови
лась и мебель нужна. Такой источник 
есть - бывшее объединение “ Байкал” , 
а нынешнее - акционерное общество 
“ Иркутскмебель” . Проще сказать - 
все специализированные фабрики 
Иркутской области. Своими глазами 
видел и убедился: наши мебельщики 
делают не хуже, например, Красно
дара, но сама продукция получается в 
полтора раза дешевле. Судите сами: 
“ купцы-перекупщики” покупают 
эти сгенки, гарнитуры примерно по

№
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МУДРЕНО
сильному “Алексу” . Возможно, по 
новой схеме перехода в капитализм 
это и правильно - побеждает сильней
ший, но в моем личном понятии это 
неприемлемо: а где же купить то, что 
мы производим дешевле и сами. Ори
ентировка на богатые заграничные 
поставки - не для средней семьи, не 
для рядового гражданина. У местных 
мебельщиков наработан колоссаль
ный опыт, они в постоянном поиске, 
они видят перспективу. Вот, к приме
ру, та жа кухонная “Трапеза” имеет 
больше 10 модификаций. Сейчас ан- 
гарчапе внедряют в жизнь задумку - 
делать лицевую стенку не из ДСП, а

ш

из чистого дерева с декоративной об
работкой, что давно модно и практи
куется на Западе. Недавне?президент 
общества побывал в Венгрии и факти
чески заключил договор о поставке в 
Иркутск лицевых стенок для мебели 
из древесины ценных пород - дуба, 
граба, ясеня. Закупка их будет произ
водиться за доллары и, естественно, 
цена такой мебели подскочит. 11о это 
опять жсб\”К'| нпо/пора раза дешевле

завозной продукции и не уступаю
щей в красоте. Кроме уже названной 
“Трапезы” - основного изделия, ан- 
гарчане делают изящную настенную 
панель “ Презент” и набор “Ангар- 
чанка” . Сейчас договариваются с 
электромеханическим заводом на со
вместное изготовление столового та
бурета. Хотелось бы дать маленькую 
справку по поводу цен. Стоимость ме
бели задают цены на материалы - эго 
75 процентов. Гак, на “Трапезу” ухо
дит 20 квадратных метров древесно
стружечной плиты, а ее один квад
ратный метр стоит 1 ООО рублей, нема
ло стоит фурнитура, текстурный пла
стик и бумага, лаки, клеи, которые 
покупаются в странах СНГ, считай, 
за границей. Шурупы - и то драгоцен
ность. Сейчас сложились определен
ные трудности у мебельной фабрики 
Ангарска с ремонтом оборудования. 
Когда в бывшем Союзе была разрабо
тана концепция на изготовление бо
лее дешевой мебели из прессованной 
стружки, своего оборудовании по из- 
rotoit.ieiiitin не oi.i.ii».':rro н̂н1рум«та

кие закупали > братских республик: 
Польши, Венгрии, ГДР. Оборудова
нию свойственно стареть, а запасных 
частей уже больше никто не даст. 
Чтобы разрубитьэтот гордиев узел, на 
фабрике создано собственное неболь
шое слесарно-механическое отделе 
кие из квалифицированных специа
листов. Вотони-то, российские “лев 
ши” , и держат фабрику в рабочем со
стоянии, творя, мучаясь, изобретая.
11икто не приметил, конечно, что над 
мебельной фабрикой с год назад ис
чезла дымящая круглосуточно труба - 
ее убрали за ненадобностью, как и 
прикрыли котельную. Раньше ис
пользовали пар при проклейке. Те
перь все это заменяет небольшое при
способление, которое выполняет ту 
же работу за счет нагретого масла при 
помощи электричества. Пи дыма, ни 
копоти, меньше затрат и выше произ
водительность. И все же главное. Ког
да же, наконец, ангарчане смогут 
у un/iciь в<мч1ио и пощупать руками 
изделия наших местных маетеров- 
мсГчмыиммт 1 i< * iM.iacnt MCtuvit.MM»

магазины фирмы "Иркутскмебель” 
давно открыты в Братске, Тайшете,
11ижнеудипске, Тулупе, Зиме... А вот 
у нас в Ангарске, видимо, городской 
администрации такая точка не нуж
на. И это не только ограбление ангар- 
чан, по и колоссальные потерн город
ского бюджета - как налога с прода
жи. Пока мебельщики все же ищут 
выход из трудного положения, торг
уют прямо с фабрики. 11ужна вам ме
бель, ангарчане, не поленитесь, схо
дите на фабрику и не прогадаете.

На снимках: внизу справа - Ни
колай Миронов на прессовке пла
стика; внизу слева - Владимир Вер
хотуров работает па станке по оклей- ~ - 
ке кромок; вверху - бригада участка 
просмотра деталей; слева направо; 
Галина Похилюк, Людмила Ивано
ва, Любовь Клименко, Марина Бо- 
жечкова, Александра Федоровна 
Вологииа, Валентина Захарова, Ап- r'j 
на /Кулакова,

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Ан феи ДЕР1 В ПО В А. \ )

^п ''■к'** *ц
■ ф

МЕБЕЛЬ

той же Цене, что и у местных произ
водителей, но транспортные расходы, 
собственные накрутки и прочее даю» 
такой “ приварок” для покупателя, 
что хочется воскликнуть: “ грабят!” 
Однотипные стенки Краснодарской» 
и Иркутского производства: цены 
600-360 тысяч рублей, это что , фур
нитура золотая?

- А где ж такую дешевую стенку 
найти? - воскликнет заинтересован
ный читатель? Пока только на мс- . 
больной фабрике. Там, на втором эта
же, в бывшем красном уголке выстав
лены образцы кухонного гарнитура 
“Трапеза" и другой мебели. А цены, 
как сейчас пишут в рекламных объяв
лениях, ниже рыночных, а я бы доба
вил - гораздо ниже. Вся беда, что эту 
мебель не видит покупатель, так как 
собственного магазина у крупнейшей 
мебельной фирмы в Ангарске пет и 
неизвестно когда будет. “ Иркутскме- 
бель” пыталась выкупить уже на
званный магазин в 12 микрорайоне, 
но он пошел с молотка и достался все-

СРАБОТАТЬ

Откровение

СОВОК!
Мы все, в сущности, совки. 

Прожитое время наложило на 
нас свою печать, проникло в 
кровь, поселилось неистребимо 
в наших нервных клетках. Да и 
в молодых поколениях это неиз
бежно аукнулось. Но кое от чего, 
что связывают с совковостью, не 
хочу отказываться, хоть убей. 
Скажем, не хочу верить, что 
деньги в жизни - главное (хотя 
знаю, что многие надо мной пре
зрительно посмеются). Не хочу 
верить, что, как сказал один мой 
знакомый, друзей нет, есть толь
ко нужные люди. Не хочу ве
рить, что Ю. Трифонов, Б. 
Окуджава, А. Эфрос, Д. Лиха
чев - это совки, хотя они все слу
жили своему времени и были в 
известном смысле его порожде
нием. Не хочу соглашаться с те
ми, кто считает, что в нашем со
ветском прошлом ке было ниче
го хорошего. Ненавидя со 
страшной силой тоталитарный 
коммунистический режим, по
лагаю все Же, ЧТО В ТОЙ, П{К>ШЛ0Й 
жизни было много прекрасного 
и изумительного. Разделяю пыл 
поэта:

“Я верю в их свитую веру, 
их вера - мужество мое.
Я делаю себе карьеру 
тем, что не делаю ее".
Не верю, чго бескорыстие - 

э;го липа.
Не веою, чте сеп'шгшиий 

нахал-торгаи лучше скромня
ги-бессребреника.

JI. БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
если хотите, из совков.

СПОРТ: футбол под осень
<Для кашей футбольной дружины 7 октября должен был закончиться фут

больный сезон-93. Но так получилось, что ПФЛ перенесла и назначила два 
домашних матча с “ Политехником” из г. Горняка и “динамовцами” из г. Омск л 
соответственно на 22 и 25 октября.

Причем первоначально “динамовцам” за неприбытие на матч 2 октября 
ПФЛ поставила* поражение, и вот еще одна новость - переигровка. Что л 
поделаешь, если в наши дни меняются даже указы президента, то что уж там 
переигровка. Для нас, конечно, важны очки, взятые у соперников в очных 
баталиях.

Основную и главную задачу, поставленную перед командой в началесезойа, 
мы выполнили, и довольно успешно. Напомню любителям футбола, что первые 
три команды нашей зоны на будущий год будут выступать в зоне рангом повыше. 
Но по ходу чемпионата, а вернее, в начале 1 круга, мы возглавили турнирную 
таблицу и не уступали ее до сих пор. Основные соперники - “торпедовцы” 
Рубцовска - отстают на 2 очка, но проводят 2 игры дома, тоже с одними из 
главных претендентов - “Шахтером” из г. Киселевска и “ Горняком” из Грамо- 
теино. Свою судьбу мы будем решать 22 и 25 октября.

Начало матчей в 16 часов.
Приглашаем вас, уважаемые любители футбола, на каши заключительные 

матчи. Мы ждем вашей поддержки, с помощью которой наша команда впервые 
за 30 лет профессионального футбола может стать победителем зоны первенства 
России.

С. БЕГУНОВ,
начальник футбольной команды мастеров класса “ А” “ Ангара", г. Ангарск.

Приводим турнирную таблицу на* / 19 октября

И В Н П М О
1. “Ангара" (Ангарск) 22 12 7 3 32-19 31
2. “ Торпедо" (Рубцовск) 22 13 3 6 35-19 29
3. “Динамо" (Кемерово) 22 10 7 5 28-13 27
4. “ Горняк ’ (Грамотеино) 19 7 11 1 27-13 25
5. “Динамо” (Омск) 21 9 5 7 19-18 23
6. “ Шахтер" (Киселевск) 19 9 4 6 27-15 22
7. “ Политехник" (Барнаул) 19 8 4 7 21-20 20
8. “ Аган” (Радужный) 23 5 10 8 15-20 20
9. “ Шахтер" (Артем) 20 6 6 8 25-27 18
10. “ Оксан" (Находка) 21 6 6 9 22-31 18*
11. “ Амур” (Благовещенск) 23 5 7 11 26-43 17
12. “Локомотив” (Уссурийск) 20 4 5 11 16-30 13
13. "Амур” (Комсомольск-на-Амуре) 23 4 3 16 19-46 11



ВРЕМЯ
АНГАРСК.. ХРОНИКА КУЛЬТУРЫ

_____ .•л-:

С днем рождения!
"Я  дарю тебе к светлому празднику множество
всяких странных вещей:
звон нежданных звонков,
запах блюд, не сготовленных вовсе,
и мужество
пи о чем не жалеть.,.

* и охапки цветов..."

Как нам всем иной раз хочется, чтобы под рукой были вот такие стихи, такие 
слова, чтобы подарить их другу, соседу, сослуживцу к дню рождения или по 
другому прекрасному поводу. И как часто под рукой, что нужно, не оказывается.

Методический кабинет Дворца культуры нефтехимиков может вам помочь 
и предлагает вашему вниманию брошюру “С днем рождения!” 11а ее страницах 
Дворец культуры делится своим опытом. В брошюре собраны примеры театра
лизованных поздравлений, опубликованы 70 стихов и песен, которые могут 
быть использованы при поздравлении с днем рождения, с совершеннолетием, с 
появлением первенца, с юбилеем...

Стоимость методического пособия чисто символическая - сто рублей.
(Наш корр.)

44 ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ
Осень всегда навевает мысли элегические и грустные. Хочется уюта, покоя, 

негромких бесед у камина, сладких звуков гитары, теплых взглядов добрых 
друзей.

Всех, кто не забыл за лето наши вечера для люден старшего и среднею 
возраста, на нашем вечере “ Осенняя элегия’* ждет именно это, а также интерес
ные встречи, любимые песни, танцевальная программа эстрадного оркестра, 
книжные и музыкальные новинки.

С нетерпением ждем вас 23 октября в театральном зале Дворца культуры 
нефтехимиков в 18.00.

Л J  f  Т. БАЧ И НА,
художественный руководитель ДК.
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Фото Андрея Дерсвцона.

Ольга ГИЗАТУЛИНА

И З  П О С Л Е Д Н И Х  с т и х о в

11а базарной площади-арене 
11од мельканье тряпок и купюр 
Продают цветы. Как на панели 
Свежесть и наивность продают.

Разложили по рядам соцветья, 
Листьев погибающую вязь.
Как печально: с беспределом этим 
Страшную я ощущаю связь.

Суть ясна: науку потрясений 
Поздно я с цветами познаю:
Чем мое безумнее цветенье.
Тем меня быстрее продают.

ИГОРЬ ТАЛЬКОВ В КРУТОМ ФИЛЬМЕ ЭДУАРДА ВОЛОДАРСКОГО 
И ТОЛЬКО В “РАКУРСЕ"

С большими проблемами, которым нет конца, практи
чески без надежд на будущее клуб друзей кино “Ракурс"’ 
ДК нефтехимиков тем не менее начинает свой сезон.

Нельзя сказать, что для открытия мы разыскали оче
редной шедевр: творят, нынешнее время не способствует 
их рождению. Тем не менее фильм “За последней чертой1’ 
и по сути, и по своему названию глубоко символичен и 
созвучен ситуации, в которой оказалось все наше обще
ство.

Наше бессилие и невозможность изменить что-либо к 
лучшему в этой жизни сродни отчаянию героя, осознавше

го страшную разрушительную силу зла. Но, дерзнув бо
роться и зная, что погибнет, он дает себе и нам надежду на 
спасительную силу добра, рано или поздно побеждающего 
в вечном поединке между светом и тьмой.

Фильм, поставленный по сценарию Эдуарда Володар 
ского, стал по роковой случайности последним для извест
ного певца Игх>ря Талькова, чье актерское мастерство и 
песни не геряют своего значения и по сей день.

Т. ВИКТОРОВА.

Сире

на. Куда? Кровавая драка? 
Ограбление? Да мало л и что у

на
Не ^наю, как у вис, а у ме

ня звук сирены на улице вы
зывает волнение и тревогу. 
Значит, где-то случилась бе
да. Может быть, в эту минуту 
горит чей-то дом, полыхает в 
огне годами нажитое добро, 
гибнут в дыму люди... А вот 
мчится милицейская маши-

Kpoi 
?Да

нас случается. Каждый час.
те

Каждую минуту.
Но чцще других мы видим 

на улицах автомобили со зна
комой всем надписью на бор
ту “ Скорая мед. помощь". 
Эта служба тоже не знает по-

л

коя. Ни днем, ни ночью.
Станция

Скромное здание на окра
ине 82 квартала не назовешь 
чудом современной архитек
туры. Тесноватый двор-сто
янка “ скорых” . Внутреннее 
убранство тоже не особо ра
дует глаз. Сюда бы современ
ную мебель да ремонт хоро
ший. Ведь люди проводят 
здесь целые сутки и заслужи
вают полноценного, хотя и 
очень короткого отдыха меж
ду выездами.

Такие современные цент
ры есть во многих городах. А 
вот Ангарск пока не в силах 
это дело “ поднять". Как всег
да, не хватает денег, матери
алов, фондов и т.д. и т.п. Но 
люди работают. Для того, 
чтобы понять, как, я с любез
ного разрешения гл. врача В. 
И. Морина провел на “ Ско
рой" этот вечер. Первым де
лом - в диспетчерскую.

Диспетчерская
Извините за штамп, но 

это действительно “ мозг" 
станции. Это здесь беспре
рывно звучат наши звонки и 
ответы: “Скорая слушает".

Что же слышат диспетче
ры? Что угодно. Часто прось
бы о помощи. Однако не ре
дкость здесь и другие звоноч
ки.

Около 19 часов раздался 
очередной. Короткий разго
вор. И:

- Мальчик, положи труб
ку и больше не звони.

- Что случилось? - спра
шиваю.

- Мальчишка лет 7-8 про
сит приехать и забрать в род
дом женщину. Спрашиваю 
номер телефона. Не знает. 
Прошу дозвать кого-нибудь

БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ 
МЫ ВЫБИРАЕМ

из взрослых. Никого нет, а 
звонит якобы от соседей. Как 
попал в квартиру? Открыта 
была. Все ясно. Врет. Ложный 
вызов.

- Часто такое бывает?
- Очень часто.
Снова звонок. Тот же 

шутник. Уже грубит.
- Перестань хулиганить, а 

то в милицию сообщим!
В ответ... мат! Отборный 

мат! За смену, бывает, бед
ный диспетчер выслушает 
кучу гадостей, матерщины, 
издевок.

А в это время кому-то дей
ствительно нужны помощь, 
врач, лекарство. Да, особым 
здоровьем наше общество по
хвастать не может. Духов
ным - в том числе.

Вызов
На улице сумерки. Брига

ды врачей и медсестер все ча
ще спешат к машинам. Пора 
и мне в путь. Я не поехал к 
страдающим астмой, к тем, 
кто затемпературил, к тем, у 
кого расстройство желудка. 
Здесь все ясно. Окажут по
мощь, надо - госпитализиру
ют. Меня интересуют другие 
“ болезни". Приобретенные 
вчера, сегодня, сию минуту. 
Их еще называют “ покуп
ные” , т.с. полученные за соб
ственные деньги.

Белый халат на плечи (за 
санитара сойду) - и вот уже 
трясемся в видавшем виды 
“ Рафике” . Нас ждет “ алко
гольный психоз".

Входим в квартиру. Ожи
даю увидеть бьющегося в ис
терике пьяницу. Нет. Тихо. 
На диване мужчина.

- Что случилось? - спра
шивает доктор.

- В запое он. Уже две неде
ли. Совсем с ума сходит. Вся
кий контроль потерял. Госпо-

Из первых рук
или:

Своими глазами
#

ди! Ну помогите же мне. Его 
в психушку надо. Не знаю, 
что будет с ним завтра! - 
всхлипывает жена.

- Нет, не поеду никуда. 
Хоть милицию вызывайте. 
Не поеду, слышишь!

- Успокойтесь! Подойдите
сюда. Садитесь. * ^

Доктор начинает осмотр. 
Большой и сильный человек, 
он насмотрелся такого боль
ше, чем надо. Дело свое зна
ет. У стены плачет жена 
"больного". Глаза полны 
слез, тоски и безысходности. 
Жаль ее. Ох, как жаль. На 
стене фотография. Свадеб
ная. Оба молодые, нарядные, 
симпатичные. Лет десять все
го прошло. И вот...

- Отправить силой мы его 
не можем, - говорит врач, - 
это ваше семейное дело. Ут
ром попробуйте уговорить.

Ставят укол. “ Больной"
тнесет всякую ахинею, но ру

ки не распускает. Пока мы 
здесь. А вот дальше? Но... По
ра ехать.

Диспетчерская
- Бригада, на вызов! Сроч

но! Ножевое ранение.
Бежим в машину, вклю

чаем “мигалку" и мчимся по 
совсем уже темным улицам.

Чувствую себя очень неу
ютно. Ножевое ранение. Ни
когда не видел этого близко. 
Кто? Кого? За что? Опять в 
чью-то семью постучалась 
беда.

- Пострадавший занесен в 
квартиру, - сообщает по ра
ции диспетчер.

Нас встречают.
- Где он?
- В той комнате, на дива

не.
- Быстро воды, в тазик.
Грязный продавленный

диван. Спиной к нам без дви

жений лежит человек. Пере
ворачиваем его на спину. Бо
же! Лицо - сплошная крова
вая маска.

Врач ищет рану. Ноже
вую. А ее... нет!

Ложный вызов? Да нет. 
Помошь требуется серьезная. 
Наш пациент жестоко избит. 
Пока ему оказывают первую 
помощь, я осматриваюсь. В 
квартире стоит дикий специ
фический запах. Его состав
ные определить несложно: 
грязь, пыль, моча, перегар, 
немытые тела. Под стать и са
ма квартира, как, впрочем,и 
ее хозяева. Полная деграда
ция, неухоженность и запу
щенность. Завывает пьяная 
"в стельку" мама. Только вот 
слезы пополам1 с самогонкой.

Раны серьезные. Били, 
видимо, кастетом.

- Надо везти в стационар. 
У вас есть другой пиджак? 
Этот весь в грязи и крови, - 
спрашивает врач.

- Есть, есть.
Переодеваем нашего па

циента.
Господи, какая'вонь! Ког

да же он в последний раз был 
в ванной?

Под руки ведем в машину.
Сколько же ему лет? 

Тридцать или сорок? Не раз
берешься. И сколько таких 
живет в Ангарске? Кто же 
считал! Думаю, немало. Ох, 
немало...

Диспетчерская
Звонки, звонки, звонки. 

Им нет ни конца, ни края. 
Так будет всю ночь. Всю сме
ну. И эту, и следующую.

- Скорая слушает. Что- у 
вас? Плохо с сердцем? Нака
нуне выпивал? Ясно. Ждите. 
Приедут.

И мы снова едем.
Медсестра успевает рас

сказать еще об одной пробле

ме. Трудно найти номер до
ма, в подъездах темно, за две
рями собаки.

Приехали. Опять, верно, 
“ пьяная"квартира.

Ничего подобного! Чисто 
и уютно. Ковры, стенки, хру
сталь. Нет, здесь все не так. 
Муж пьет несколько дней. 
Алкогольная интоксикация. 
И глаза у жены другие, чем 
на первом вызове. В них и жа
лость, и презрение, и... Что
же еще? Твердость, уверен
ность. Здесь, наверное, все 
будет нормально. Должно 
быть нормально. Главное - 
одуматься вовремя. Короткая 
беда. Опять укол и - до свида
ния. Нас ждет очередной па
циент. На этот раз - отравле
ние лекарством.

Несчастная любовь? Глу
пость? Посмотрим. Кое-как 
находим квартиру: где по
страдавший?

А вот она.
Господи, девчушка четы- 

рех лет! “ Полакомилась" 
упаковкой таблеток от каш
ля. Сидит и хлопает глазен
ками. Опасность невелика, 
но р больницу ехать надо. 
Когда же мы начнем сообра
жать, что дети требуют вни
мания? Ведь совсем малень
кие ребятишки носятся по 
дворам. А пресловутые спич
ки? А доступ к лекарствам?.. 
На этот раз обошлось, но ведь 
сколько раз не обходилось!

Это был обычный вечер на 
Ангарской станции скорой 
помощи. Были в тот день и 
трупы, и ДТП, и укус собаки, 
и обморок хозяина угнанной 
машины. Обычный день, ря
довая смена...

На пути домой
...Наступала ночь. Я шел 

по залитому дождем городу п 
смотрел на светящиеся окна 
домов. Люди отдыхали после 
работы, готовились ко сну, и 
мне очень хотелось пожелать 
всем им мира, покоя. И здо
ровья. Его, как известно, на
до беречь.

Я намеренно не назвал ни 
одной фамилии врачей, сес
тер и диспетчеров. Об этих 
замечательных людях нужна 
особая статья. И она будет на
писана.

С. ЗНОЬл.
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+ Компьютеры IBM ГС/АТ-386; 
+ денежно-счетные машины 
+ CM-1; факс-модемы; дискеты; 
+ б' мага для принтера, 

калькулятора,
+ кассового аппарата,
+ защитные фильтры.

Тел.: 6-59-00, 6 10-68,

г~. -___ _ л”

Реализуем срубы для 
бань, размеры по же
ланию заказчика, ма
териал - сосна, осина. 
Цены ниже рыноч
ных, Тел.поср.: 6-54- 
75, 5-16-88. (9682)

1 ИЧП Фирма "АЛЕКС"

\

Р А З Н О Е
• Приглашаем учителя игры на 

пианино девочке 7 лет. Тел.: 2-44-55. 
(9621)

• Доставляем на дом и устанавли
ваем цветные кинескопы 61Л К4П с га
рантией. Тел. для заявок: 3-13-49. 
(9628)

• Качественный ремонт полупро
водниковых телевизоров любой слож
ности на дому у заказчика. Тел.: 
3-14-83. (96321

• Сниму комнату или кв-ру на 8 
мсс. Тел.: 5-67-53. (9627)

• Сдаю 1-комн.кв-ру на 1 год. Оп
лата 500 тыс.руб. Раб.тел.: 7-62-47. 
(9673)

Муниципальное пред
приятие магазин "Бай
кал" ликвидируется. Пра
вопреемником является 
ТОО" Байкал ".(9645)

Для создания семьи позна
комлюсь с симпатичной до
брой женщиной, можно с 
ребенком. О себе: непью
щий симпатичный мужчи
на (32-182,75) ’’ДЕВА” . В
жилье стеснен. Желательно 
фото (верну). Ангарск-25, 
документ №2156339. (9568)

В гимназию N 1 г.Ангарска на постоянную работу 
требуются: дворник, гардеробщица, уборщицы
(можно по совместительству).

'I

Обращаться по адресу: квартал 178, гимназия 
И»1; телефон 4-11-37 и в Центр занятости.

ВНИМАНИЕ!
Ангарчвне и гос
ти города Ангар- | 
сна, с 23 октября , , 
1993 года (по вы- д |
ходным д н ям ) 
осущ ествляется  
к о м м  е р ч е с к и й  
автобусный рейс | 
по м арш руту  
" А нгарск-Черем- 
хово (рынок)" от 
автостанции "Ер 
мак". Время от
правления 5.00 с 
остановками по 
требованию.

\___

it .zz-zv:

I

£
ИСПЫТАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

V / .V .  .’ Л * Я

. • г

V ,

ароматного сочного 
мяса копченого 

цыпленка 
изготовления

ЩАЗИЯ-Фудс-Техноподжи ГГ

ЦНИИ АТОМИНФОРМ
ПРЕДЛАГАЕТ

*

весь спектр принтеров корпорации

SEIKO  - EPSON
узкие офисные, с автоподачей бумаги

•LX-100 9 игл, 240 эн/с 320 $
*LQ-100 24 иглы, 200 зн/с 370 $

лазерные
*EPL-5000 6000 л., 6 л/мин 990 $

широкие, скоростной печати
•FX’.-1170 9 игл, 340 зн/с 710$ . . .
•DFX-5000 9 игл, 533 зн/с 2690 $ . . .

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЦНИИ АТОМИНФОРМ! 
4-60-23, 4-34*18, 4-11-24, 4-60-23.

t * »  if • * * • * » • •

• # * •

«  * •

nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllie

“ Предприятию требуется IМП "Никабо" производит ре
монт холодильников по адре- 

су: г.Ангарск, 22-6-102. 
Наши цены на 10 % ниже, 

чем у завода по ремонту бы 
товой техники. (9630)

кладовщик (до 35 лет), |  
секретарь (до 25 лет). |  

Обращаться по телефону: 1 
6-27-16 с 17 до 18 часов. |  

(9577) 5

Детский клуб 
"Альбатрос"

объявляет набор 
на платные курсы 

домашних парикмахе
ров и набирает плат

ные группы по 
подготовке детей 6 

лет к школе.
Наш адрес:

17 микрорайон, дом 20, 
тел.: 5-63-43.

Г
ОДВ г.Лнгарска срочно требу

ются на работу: воспитатели, няни, 
повара, рабочие по текущему ре
монту, медицинские сестры, груз
чики.

Об условиях узнан» 
но телефону 2-37-65.

Гм ' . У . * ,
■ Л. *, „vM.* предприятие

сгоянную

ванных плотников-
ш ш ш ш тш ш ш ш

г

Щ стекольщиков и 
сторожей для

ты по
Оплата по

У.
■  v « ‘ -договооенности . * . I п . гK-Z*!'

l"-■ |- ' . . ' 8

луу;

г -3  • •

ПРЕДПРИЯТИИ I  ЖИТЕЛЕЙ
{.АНГАРСКА!

До конца подписного периода на газеты и 
журналы на 1994 год остается 10 дней.

Кто еще не успел подписаться, спешите.
В ноябре подписная цена на периодические 

издания с доставкой с января 1994 года 
увеличится в 2,5 раза.

Подписка производится во всех отделениях 
связи и отделе подписки по адресу: улица 
Чайковского,62.

Городской узел почтовой связи.

ТОЦ ’’Ангарскремстряй” 
на постоянную работу 

срочно требуются:
□ каменщики;
□ плотники;
□ штукатуры- 

маляры;
□ автокранов

щик;
□ машинист на

трактор К-700;
□ сторожа;
□ прорабы.

3/плата от ВО до 100 
тыс.руб. и выше. 

Доставка на работу 
вроизоодитм служебным 

автотрансвортом.
За правками обращать

ся во телефону: 7-89-83.

Акционерному обществу 
фирме"АЛЕКС"

Т Р Е Б У Ю Т С Я
- механик, з/плата 180

тыс.рублей;
- водители., з/плата 

тыс.рублей.
130

Обращаться по адресу:
* *

29 микрорайон, дом 7. с 
16.30 до 17.30. j

Телефон 6-85-35.

ВРЕМЯ
j y  МЕНЯЮ

• Новый "Мос|свич"-2141 ча кварти
ру или продам. Тел.: 2-52-36. (9539)
• Две 2-комн.кв-ры (30 кв.м, 1 и 5

этажи» в одном доме, одна г телефо
ном) на 4-коми.кв-ру не менее 50 
кв.м» с телефоном. Гел.: 3-23-55. 
(9544)
• 3-комн.кв-ру (48 кв.м) на две I- 

комн.кв-ры. Тел.: 3-04-23. (9548)
• Л/м ВАЗ-2108 на квартиру. Тел.: 

4-34-22. (9552)
• 3-комн.кв-ру улучш.план. (39.7 

кв.м, санузел раздельный, 8 этаж, те
лефон, 19 мрн) на 2-комн. с телефо
ном и 1-комн.кв-ры (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 5-37-57. (9555)
• 2-комн.кв-ру (30 кв.м, 1 этаж) на 2 

комнаты или на 1-комн.кв-ру и ком
нат)' на подселении. Адрес: 82 кп-л- 
10-61. (9566)
• 3-комн.кв-ру (43 кв.м, телефон, 3

этаж» улучш.план.) на 2- 
комн.улучш.план., с телефоном и 1- 
комн.кв-ру j 1 этаж нс предлагать. 
Тел.: 5-49-49. Г9569)
• 2-комн кв-ру (комнаты смежные, 5 

этаж, 30 кв.м) на две 1-комн.кв-ры, 
любые. По договоренности. Тел.: 5- 
82-12. (9509)
• 2-комн.кв-ру крупногаб. в центре

Усолья (3 этаж, санузел раздельный, 
комнаты раздельные, 2 балкона, кух
ня большая) на 2-комн.кв-ру или 1- 
комн. в Ангарске. Возможны 
варианты. Адрес: 6,,А,,мрн-43-58 в лю
бое время. (9512)
• 3-комн.кв-ру (40,8 кв.м, 4 этаж, 

лоджия 10 кв.м, двойная дверь, 95 кв- 
л) на 2-комн. в Иркутске или продам 
по цене 2-комн.кв-ры в Иркутске. Ад
рес: г.Иокутск, ул.Байкальская, 217- 
77, тел,: 28-74-62. (9515)
• 3-комн.кв-ру а г.Усть-Илимске 
(40,5 кв.м, 4 этаж, лоджия, балкон, 
телефон) на 3-комн. в Ангарске выше 
1 этажа. Тел.: 5-95-62. (9516)
• 2-комн.кв-ру (12 мрн, 2 этаж> и 

недостроенный коттедж из кирпича 
(12х 1 Зм) на 3-комн.кв-ру. Возможгы 
другие варианты и доплата. Тел.: 7- 
50-69, (9517)

. Дом в Кутулике Аларского р-на на 
кв-ру в Ангарске или 2-комн. в Ангар
ске и дом на 3-, 4-комн.кв-ру. 
Тел.поср.: 3-12-35, 5-72-79 после 18 
часов. (9213)

I КУПЛЮ
• 1-комн.кв-ру. Тел.: 2-37-02. (9857)
• 1-комн.кв-ру, кроме 1 этажа, или

комнату па подселении. Тел.: 6-95-92 
после 18 часов. (9652)
• 1 -2-комн.ки-ру. Тел поср.: 4-91-55 
(вечером). (9659)
• 1-комн.кв-ру недорого* Тел.: 5-08- 

63. <9707)
• Черный или коричневый кож.за

менитель (5 м), цена договорная. Тел.: 
3-45-04 в любое время. (9805)

V:

|Е5> ПРОДАЮ РаР ПРОДАЮ
Кап.гараж и дачу или меняю 

их на квартиру или дом в 
Иркутске, Ангарске или на но
вую автомашину + доплата. Тел: 
5-74-30. (9699)
• 2-комн.кв-ру крупногаб. (I 

этаж. 48 кв.м, двойная дверь, 
решетки, прнватиз.), новую дере
вянную дверь для гаража и 
коляску детскую 2-местную пр- 
ва ГДР, Тел: 6-16-00. (9701)

Новый дом, отопление мест- часов. (0686)

Тел: 4-47-64. (9744)
• Кап.гараж в “Искре-2- за 3 

млн.руб. Тел; 3-67-57. (9671)
• 4-комн.кв-ру (“13 кв.м, прива

тна. телефон, 3 этаж). Тел; 4-34- 
44. (9674)
• Гаражи сборные 6x3 м. 6x4 

м за 600-800 тыс.руб. Адрес: 
12-5-38: (9683)
• Кап.гараж в “Сирене-2“. Тел; 

4-07-85. Звонить с 20 до 22
нос. пиломатериал (Заларинский 
p-он). Тел; 9-70-67 в Ангарске.
(9713)
• Дом в п.Байкальск (по ул.Ко- 

минтерна), вязальную машинку

Щ Ш щ

“Тойота" (2-фонтурна я). Адрес: 151 
мрн-15-102 в любое время. (9733) 
•' Женскую дубленку (Монго

лия. р. 16-48), зимнюю коляску 
б/у (ГДР), 2 взрослых велосипе
да б/у и женское демисезонное 
пальто р.44 (недорого). Тел; 6-03- 
64. (9737)
• Щенков ньюфаундленда с 

родословной. Тел; 6-02-46. (9739)
• Г1риватиз.участок 11 соток в 

с-ве “Луч-Г. Адрес: 6 мрн-16-352 
после 20 часов или письмом. 
(9742)
• Срочно кроссовый мотоцикл 

чехословацкий 43-350 в хорошем 
состоянии. Цена 350 тыс.руб.

• Дачный участок 27 соток в 
Низовцево с иопым домом, баней, 
теплицей. Тел; 6-40-13. (9693)
• Корову и. телку (стелы ’чю). 

Тел; 6-56-35 в Ангарске. Адрес: 
яЗалари, улКрасной Звезды,15. 
(9697)
• Кап.гараж в а/к “Привокзаль- 

ный-5“. Тол; 2-30-83 в рабочее 
время. (9698)
• Автомобили ВАЗ-2101 1979 

г.вы п., в хорошем состоянч;*, 
СУБАРУ-ЛЕОН. 1984 г.эып. а 
аварийном состояния, на ходу. 
Тел; 4-72-45 вечере*?, (9705)

Продается в ГСК-3 неот
деланной гараж. Звонить 
после 20 часов по тел.: 4-01- 
84.
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